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Note there are discrepancies between version 8 and the printed program. 



FOR THIS COMPETITION TO RUN 

SMOOTHLY, WE NEED  

VOLUNTEERS OF ALL AGES TO 

HELP OUT.  EACH SHIFT IS JUST 

OVER TWO-HOURS.   

 

PLEASE VISIT OUR WEBSITE TO 

SIGNUP AND VOLUNTEER! 

 
SITES.GOOGLE.COM/SITE/SKATEISI14 

 

WWW.SIGNUPGENIUS.COM/GO/30E0945AAA722A31-ISIDISTRICT 

 

OR SCAN THE QR CODE � 



THIS SCHEDULE IS FINAL 

 

WE DO NOT ANTICIPATE ANY SIGNIFICANT 

CHANGES TO THIS SCHEDULE. 

 

EVEN AFTER THE FINAL SCHEDULE IS 

PUBLISHED, ONE SHOULD ANTICIPATE 

CHANGES AND FOR THE COMPETITION TO 

RUN EARLY OR LATE. COMPETITORS SHOULD 

ARRIVE AT LEAST ONE-HOUR PRIOR TO THEIR 

SCHEDULED WARM-UP TIME; POSSIBLY 

EARLIER AS PER THEIR COACH. 
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